
Основная идея программы — подготовка профессионалов с широкими зна-
ниями по истории, экономике, политологии, международному праву.

Для чтения лекций и проведения практических занятий приглашаются не 
только ведущие российские ученые и дипломаты, но и профессора из Герма-
нии, Франции, США, Голландии, Китая, Австрии и ряда других стран.

Международные организации и международное
сотрудничество

Подготовка по профилю «Международные организации и международ-
ное сотрудничество» ориентирована на всестороннее изучение деятель-
ности международных организаций в России и за рубежом, их роли в совре-
менных международных процессах.

Вы будете уметь

• применять методы анализа и прогнозирования международных про-
цессов, работать с различными зарубежными базами данных и аналитиче-
скими центрами
• владеть методикой ведения международных переговоров на
различных уровнях, разрешения спорных ситуаций и поиска
оптимальных решений
• свободно общаться, как минимум, на двух иностранных языках, среди них
– английский, французский, испанский, немецкий, китайский, голландский.
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Наши студенты

• получают глубокие знания в области мировой политики, истории меж-
дународных отношений, внешней политики России, мировой экономи-
ки, политологии, международного права
• могут принять участие в обменных программах с университетами и на-
учными центрами Германии, Австрии, Нидерландов, Великобритании, 
Италии, Франции, США, Китая
• принимают участие в ежегодной международной ролевой игре «Исто-
рическая модель ООН», которая помогает разобраться в хитросплетени-
ях острейших международных вопросов. Она проводится на базе 
нашего факультета.

Практика

МИД России, комитет по международным делам Государственной Думы,
Федеральная налоговая служба, Общественная палата, центры
при посольствах зарубежных государств в России, Международный 
Красный Крест, Институты РАН, волонтерский корпус мира, гуманитар-
ные организации, российские и международные бизнес-структуры.

Вы сможете работать

в органах государственной власти в том числе МИД РФ, в международ-
ных отделах государственных и негосударственных организаций,       
коммерческих компаниях, а также в международных структурах различ-
ного профиля.
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организациях



Дисциплины: два иностранных языка (английский, немецкий, француз-
ский, испанский, норвежский, китайский и др.), история международ-
ных отношений, конституционное право зарубежных стран, мировая 
экономика и международные экономические отношения, экономиче-
ская дипломатия, международное публичное и частное право, совре-
менная внешняя политика РФ, дипломатическое и консульское право, 
процесс принятия внешнеполитических решений, международные     
валютно-финансовые отношения, международное гуманитарное право, 
процессы глобализации в мировой экономике, международный бизнес 
и др.

Практика: государственные профильные учреждения (МИД; Федераль-
ное собрание; Аппарат уполномоченного по правам человека и пр.);
ведущие международные компании; внешнеторговые представи-
тельства стран, регионов, компаний; НИИ; Институты РАН и пр.

Преподаватели: профессорско-преподавательский состав РГГУ, пре-
подаватели ведущих российских и зарубежных вузов, а также 
специалисты-практики — опытные дипломаты и сотрудники консуль-
ских служб, профессора и доценты МГИМО, Дипломатической академии 
МИД РФ, ведущие сотрудниками Российской академии наук (РАН)

Наши выпускники работают в МИД России и его загранучреждениях, 
Федеральном собрании РФ, Торгово-промышленной палате РФ,        
культурных центрах и консульских отделах при посольствах зарубеж-
ных стран, Аппарате уполномоченного по правам человека, Счетной 
палате РФ, общественных благотворительных фондах и организациях, 
межгосударственных организациях, политических партиях и обще-
ственных движениях, консалтинговых, аналитических центрах, СМИ, 
международных и российских неправительственных организациях
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Образовательная программа «Гуманитарная 
миссия России на Ближнем Востоке»
Факультет международных отношений 
и зарубежного регионоведения
Историко-архивный институт

Программа нацелена на подготовку специалистов широкого профиля,
обладающих пониманием национальных интересов России, знакомых
с практикой миротворческой и гуманитарной деятельности ООН и
готовых работать на этом направлении в регионе Ближнего Востока.

В её основе комплексное знание мировой политики, основ
международного права, включая международное гуманитарное
право,право, политических систем и культуры народов Ближнего Востока,
углублённый междисциплинарный подход к ближневосточной
проблематике, свободное владение арабским и английским языками, а
также профессиональные компетенции в области информационно-
коммуникационных технологий и инструментов «мягкой силы».

СерьёзноеСерьёзное внимание в процессе обучения уделяется практике работы 
в волонтёрском корпусе мира, Красном Кресте, гуманитарных органи-
зациях, а также «Русской гуманитарной миссии».

Составной частью программы являются профессиональные тренинги, в 
ходе которых студенты знакомятся с проблемами кросскультурной 
адаптации, приобретают навыки командной работы, раскрывают и        
совершенствуют лидерские качества, методы повышения 
стрессоустойчивости и саморегуляции.



В результате освоения программы выпускники будут уметь

- учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические
параметры, определяющие менталитет народов Ближнего Востока

- проводить анализ социально-политических учений стран региона,
соотноситьсоотносить их с развитием политических систем, политических    
культур и политических процессов в этих странах

- выполнять двусторонний устный и письменный перевод,
направленный на обеспечение профессиональной деятельности на
арабском и английском языках

ПолученныеПолученные теоретические, прикладные и лингвистические знания 
позволят профессионально разбираться в массиве    информации о 
политических, экономических, демографических, культурных, рели-
гиозных и иных явлениях и процессах, происходящих в ближнево-
сточном регионе, анализировать и прогнозировать их развитие.
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